
Основные функции современных камер видеонаблюдения

Все телекамеры видеонаблюдения в конечном итоге работают на основе единых 
принципов и очень похожи как структурно, так и функционально. Основные потребительские
различия заключаются в конструктивном исполнении изделия, определяющем условия 
эксплуатации, место применения или назначение, внешний вид или дизайн модели. Способ 
передачи видеоконтента определяет систему в которой эта камера может применяться, это:

- Традиционные телевизионные камеры с чересстрочным разложением изображения и 
аналоговой передачей несжатого изображения;

- Мегапиксельные камеры с построчным (прогрессивным) разложением изображения и 
цифровой пакетной передачей сжатых изображения и двустороннего звука, так и управления 
камерой через цифровые сети. Причем в этих системах возможно применение и камер с 
чересстрочным разложением;

- Мегапиксельные камеры  с построчным (прогрессивным) разложением изображения и 
цифровой последовательной самосинхронизирующейся передачей несжатого изображения. 
Типовая передача по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом;

- Мегапиксельные камеры  с построчным (прогрессивным) разложением изображения и 
аналоговой передачей изображения вместе с сигналами управления камерой. Обычно 
передача осуществляется по стандартной коаксиальной линии связи с волновым 
сопротивлением 75 Ом.

Существенным различием можно назвать только способ разложения изображения. Крайне 
редко, но встречаются модели, особенно в стандарте SDI, с переключаемым способом 
разложения. Здесь необходимо учесть, что нежелательно в одной системе использовать 
устройства получения и демонстрации изображения с различным принципом разложения. 
Такое смешением приводит к практически не устранимому эффекту интерлесинга, т.е. 
"смазу" поперечно движущихся объектов. Это широко наблюдалось, когда в IP системах 
применялись "типовые" камеры формата SD с чересстрочной разверткой или когда в 
аналоговых CCTV стали широко использоваться для цифровых видеорегистраторов 
компьютерные LCD мониторы с  VGA входами.

Для начала остановимся на обязательных функциях без которых функционирование 
любой камеры просто не возможно.

Прежде всего, это система электронного затвора (Electronic Shutter) которая собственно и 
обеспечивает прерывание экспозиции сенсора и создание последовательности картинок для 
передачи движущегося изображения. В камерах, вне зависимости от системы передачи и 
применения, электронный затвор может быть фиксированным на каком нибудь значении 
экспозиции и автоматическим с изменяемым временем экспозиции в зависимости от 
освещенности зоны наблюдения (сцены). Диапазон возможного изменения  времени 
экспозиции обычно может изменятся от 1/25 (1/30) до 1/10 000 или 1/100 000 с. Т.е. это 
обеспечивает изменение освещенности от 400 до 4000 раз.

При наличии в камере режима накопления заряда (DSS или Sens-Up) электронный затвор 
переходит к увеличенным (относительно межкадрового интервала) и изменяемым  
значениям. Изменение происходит  в зависимости от освещенности сцены ( а на самом деле 
от уровня видеосигнала, который пропорционален освещенности). Режим работы или 
фиксированное значение затвора выбирается в меню камеры.

Автоматическая регулировка усиления (видеосигнала) АРУ (AGC) обеспечивает 
стабилизацию уровня видеосигнала, а соответственно и яркости кадра. Современная АРУ  
обеспечивает диапазон поддержания номинального уровня видеосигнала не менее  28-30 дБ 
(25-31 раз). Встречаются и модели и с максимальной глубиной АРУ в 60 и более дБ (более 



1000 раз). Для сравнения студийные камеры работающие при стабильной и высокой 
освещенности обычно имеют АРУ в 6-8 дБ. Уровень АРУ, а точнее уровень видеосигнала 
служит управлением для переключения из режима день в ночь, включением накопления, 
шумоподавления и других функций улучшения изображения при недостаточной 
освещенности.

Обычно обе выше перечисленные функции расположены в пункте меню отвечающего за 
экспозицию (EXPOSURE)

Поскольку практически все современные камеры видеонаблюдения обеспечивают цветное
изображение, естественной и обязательной функцией обеспечения правильной 
цветопередачи является баланс белого. Эта функция обеспечивает заданное отношение 
цветов для получения мало окрашенного белого цвета при изменении внешнего освещения. 
Это довольно сложная задача. поскольку камеры наблюдения работают в очень разных 
условиях освещения и  в принципе всегда должны обеспечивать удовлетворительное 
изображение. Встречаются различные режимы установки баланса белого. Наиболее 
употребительным является автоматический следящий режим (AWB/ATW). Обычно имеются 
также режимы фиксации найденного баланса, установка под известную цветовую 
температуру осветителя (например внутри помещения. обычно около 4000K или снаружи 
помещения, около 6000K) или ручная регулировка отдельно красной и синей составляющей 
цвета для ручного баланса. Как показывает практика, за исключением сложных вариантов 
цветного освещения наиболее оптимален режим автоматического баланса белого. 

Следующей и пожалуй последней обязательной функцией присутствующей в любой 
камере видеонаблюдения, несмотря на применяемую систему передачи изображения, 
является функция гамма-коррекции или просто "гамма". Сама гамма коррекция 
предназначены для линеаризации всего тракта передачи изображения и возникла она во 
времена использования в качестве видеоконтрольных устройств мониторов с электронно-
лучевыми трубками (CRT). В силу технологической специфики яркость изображения 
монитора не имеет линейной пропорциональности с величиной видеосигнала. Яркость 
пропорциональна уровню видеосигнала в степени 2,2, т.е. подчиняется степенной функции. 
Для того, чтобы сделать весь видеотракт линейным для передачи уровня яркости в 
телекамеры вводились предыскажения амплитудной характеристики чтобы изменения 
видеосигнала были пропорциональны  яркости элемента разрешения изображения в степени 
0,45. В результате сложения этих зависимостей получалась линейная характеристика 
передачи яркости элемента на объекте в яркость его изображения на экране монитора. 

Эти характеристики представлены на рис. 1



Долгие годы типовая гамма коррекция в телекамере была 0,45. Изменяя ее в небольших 
пределах можно было улучшить передачу изменения яркости на темных или светлых 
фрагментах изображения. Обычно этот диапазон был в пределах 0,35-1,15. С появлением 
LCD мониторов. у которых по принципу действия амплитудная характеристика передачи 
яркости линейна, появилась необходимость серьезно изменить коэффициент гамма-
коррекции в камере. Сейчас в меню камеры часто есть выбор типа монитора (CRT или LCD) 
или дискретный выбор значения гаммы. Как не странно, до сих пор чаще всего встречаются 
камеры с гаммой 0,45. По всей видимости в LCD мониторах для видео вводятся 
предыскажения приближающие их амплитудную характеристику к CRT. К сожалению 
реальных данных об этом в наши рыночные времена  нет.

В дальнейшем мы рассмотрим функции улучшающие изображение в сложных условиях 
применения.     

    
  


